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0 плерах по переходу на обунение с
применением дистанционнь!х
образовательнь|х технологий

]\ъ /г: 0"/ 2/

Б целях предотвра1!{ения распространения корон0вирусной инфекции и обеспечения
оанитарно-эпидемиологического благополу1ияп р и к а 3 ь| в а к):
1. }нащихоя 111коль1 перевести на дистанционн}.1о фор'у обуления с 30 марта 2020 года до
особого распоряжени\ с использованием всех средств ?11(1 (электроннь1е ресуроьт, сайт
111кольт, социа_г1ьнь1е сети' позволя}ощих обеопечить взаимодейотвие педагогов и
обунатощихся опосредованно) с обеспечением реализации образовательнь1х программ в
полном объеме.
2- Абаренову и.с., зам. директора назначить ответственньтм за организацито
образовательной деятельности с применением электронного обутения и дистанционньтх
образовательнь1х технологий, за организаци}о кгоряней> телефонной линии по техническим
и организационнь1м вопрооам.
3. Беличковского м.с., учителя информатики, назъ1ачить ответственнь{м за техническое
оопровождение образовательной деятельности с применением электронного обуления и
дистанционн!тх образовательнь1х технологий, за организаци}о кгоряней> интернет-линии ло
техническим и организационнь1м вопросам.

4. Абареновой |4.(.., зам. директора
4.\. |1ровести совещание при зам. директоре по организации образовательной

деятельности с г1рименением электронного обунения и диотанционньтх образовательньтх
технологий (ознакомление работников с перечнем рекомендованнь1х [4инпросвещения
России и министерством образования, |1ауки и молодежной политики, ЁФ образовательнь1х
платформ; внесение изменений в аннотации к ра6очим программам утебньтх предметов,
курсов' дисциплин; разработка инструкций для ответственньтх лиц)

€рок иополнения: 20'03.2020 т
4.2. |1ровести мониторинг готовности к реа]1изации образовательньтх программ

(нанального общего' основного общего и среднего общего образования' дополнительнь1х
общеобразовательнь1х общеразвиватощих программ) о применением электронного обунения
и диот а|1ционнь1х о бр аз о в атель ньтх тех ноло гий :

- мониторинг име}ощихся технических условий по классам, индивидуально по каждому
обуна:ощему' по каждому работнику;
- мониторинг теку1цего технического обеспечения ФФ: проверить н€}личие технических и
функцион{1льньтх возможностей, необходимьтх для организации образовательной
деятельности с применением электронного обунения и дис1анционньгх образовательнь1х

?



технологий и подготовить рабоние места педагогов (в слутае отсутствия технической
возможности дома)

€рок исполнения: 20.03.2020 г
4.3. €оотавить план перехода на реализацито образовательньгх программ с применением
электронного обунения и дистанционнь1х образовательнь|х технологий

€рок исполнени я: 23'03.2020 г
4.4.Разработать локш1ьнь1е нормативнь1е акть1ФФ (внести изменения в иметощиеся).
Б вастности,
- полох{ение об организации образовательной деятельности с применением электронного
обунения и диотанционньтх образовательнь1х технологий;
- ФФ|[;
- аннотации к рабоним шрограммам унебнь1х предметов, курсов и диоциплин;
- локальньтй нормативньтй акт' регламентирутощий формьт, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости|4 промежуточной аттестации обуиатощихся формах
- режим работьл работников (в слунае организации удаленного режима работьт полность1о
или иастинно).

€рок исполнени я: 25'03.2020 т
4.5. Фрганизовать р'въяснительн}.}о работу с участниками образовательнь]х отно1шений по
вопрооам организации образовательной деятельности с применением электронного обутения
и дистанционнь1х образовательнь!х технологий, в том числе организация работьт кгоряней>
телефонной линии 11о техническим и организационнь1м вог{росам

€рок исполнения: 20.03.2020 т
4.6' Фрганизовать работу педагогов и других работников 1пколь1 с учетом всех форм (с
применением электронного обунения и дистанционнь1х образовательнь|х технологий, онное
обунение, сме1панное обунение коноультации) в соответствии с утвержденнь|м расписанием
и работу по подготовке всех необходимь1х материалов.

€рок исполнения: с 30.03.2020 г
4.7 " Ф6еолечить реализацито Ф[Ф€ ноо, Фгос соо, Фк гос, ооп, дополнительнь|х
общеобразовательнь1х общеразвиватощих прощамм в полном объеме.

€рок исполнения: весь период
4.8. 3беспечить организационное и методическое сопрово}кдение организации
образовательной деятельности в ФФ с применением электронного обунения и
дистанционнь|х образовательнь1х технологий

€рок исполнения: с 20.03.2020
4.9. Фбеспечить контроль:
- за соблтодением унебной нагрузки' объемом дома|т1них заданий обунатощихся с г1етом
требований к условиям и организации обу*ения в общеобразовательнь1х органи3ациях
(€ан|{иЁ 2.4 .2.2821' - | 0);
- за заполнением электроннь1х журналов и дневников;
- за реализацией образовательньтх программ в соответству|у[ с Фгос ноо, €ФФ и Ф( [Ф€ в
полном объеме;
- проведением дистанционнь1х' очнь1х занятий, консультаций педагогическими работниками

€рок исполнения: весь период
4.10. с учетом запроса родителей (законнь:х представителей) обунатощихся' организовать с
соблтодением необходимьтх санитарн0-противоэпидемических мероприятий (исклтонив
кабинетнуо оистему) организацито образовательной деятельности в очной форме:
- в олучае необходимости для обунатошихоя 1-2 классов;

- в исклточительнь1х случа'{х для обунатощихся 3-4 классов.
€рок исполнения: весь период

4.11. в олучае отсутствия у семьи возможности освоения образовательной программь1 о

применением электронного обутения и дистанционнь1х образовательнь1х технологий,
организовать образовательну{о деятельность в форме сме{ланного обутения для

?



обуиатощихся 5-11 классов с соблтодением необходимьгх санитарно-противоэпидемичеоких
мероприятий (исклточив кабинетну[о оистему).

€рок исполнения: весь период
4.|2. Фрганизовать проведение консультаций по подготовке к гиА-9, гиА-11 по
обязательнь1м предметам и предметам по вьтбору о применением электронного обуяения и
дистанционнь|х образовательнь]х технологий, в онном формате (в исклтонительнь|х олуча'{х'
в олучае отсутотвия у семьи возмо}кности полг{ения диотанционной консультации) с
ооблтодением необходимь1х санитарно-противоэпидемических меропр иятий.

€рок исполнения: весь период
5. Беличт{овокому м.с., ответственному за техническое оопровох{дение образовательной
деятельности с применением электронного обунения и дистанционнь|х образовательнь!х
технологий
5.1. Бьтбрать технологический и ресурсньтй инотрр{ентарий для реа]тизации
образовательнь|х программ с применением электронного обутения и дистанционнь]х
образовательнь1х технологий.

€рок исполнения: 20.03'2020 г
5.2.Разработать памятки и а_|1горитмьт действий для обулатощихсяиих родителей (законньтх
представителей) в условиях реализациях организации образовательной деятельности о
применением электронного о бунения и дист анц|тонньтх образовательнь1х технологий.

€рок исполнения: 23.03.2020 г
5.3. Фрганизовать р!шъяснительну}о работу с участникалги образовательнь1х отно1]1ений по
вопросам организации образовательной деятельнооти с применением электронцого обутения
и дистанционнь|х образовательньтх технологий, в том числе организация работьт <горяней>
интернет линии по техническим и организационнь1м вопросам

€рок исполнени я: 20.03'2020 т
5.4. Разместить в р€вделе <.{истанционное обунение> сайташколь1нормативнь!е документь|,
локальнь1е нормативнь|е актьт' раст1оряд'|тельнь1е док}ъ4енть1, расписание) ссь]лки на
информационньте ресурсь| и другу{о информацито по организации образовательной
деятельности с применением электронного обунения и дистанционнь1х образовательнь1х
технологий.

€рок иополнения: 25.03.2020 г
5.5. Фрганизовать апробацито использования образовательньтх платформ педагогическим
работникапли (мастер-классь1' обмен опьттом)

€рок иополне1тия: 20 -25.03 .2020
5.6. €оставить график тестовь|х подкл1очений к образовательнь1м платформам обуна}ощихся
и их родителей (законньтх представителей) в период подготовки к реализации
образовательньтх программ с применением электронного обутения и дистанционньтх
образовательнь1х технологий

€рок исполнения: 25.03.2020 г
5.7. Фрганизовать проведение тестовьтх подкл}очений к образовательнь!м платформам,
информационнь1м ресурсам

€рок иополнения: до 28.03 .2020 т
6. }чителям предметникам:

6.1. Фпределить электронньте образовательнь{е платформьт для организации дистанционнь1х
занятий, соответству}ощие умк.
€рок исполнения: 20.03.2020 г
6.2. Ф6еслечить (при необходимооти) регистрацито обутатощихся
€рок исполнения: 25.03.2020 г

на вьлбранной платформе.

6.3. Бнести изменения в аннотации к рабоним программам утебньтх предметов, курсов и
дисциплин.
€рок исполнения: 25.0з.2020. 

-

?



6.4. Разработать проекть1 дистанционнь]х занятий, консультаций о г{рименением
электронного обутения и дистанционнь!х образовательнь|х технологий, а такя{е
здоровьесберегатощих технологий, согласно требованиям, к условиям и организации
обунения в общео бразовательньтх организациях (€ атт|1иЁ 2' 4.2.2в2 \ - \ 0).
€рок иополнения: 29.03.2020 г
6.5. |1ровести тестовь{е подкл}очения и) при необходимости' внести коррективь1 в
организацито образовательной деятельности в дистанционном формате.
€рок исполнония: 28.03.2020 г
6.6. Фбеспечить заполнение электронного журн€}ла успеваемости.
€рок исполнения: весь период
6.7. |{р, осуществлении текущего контро-тш{ успеваемости обунатощихся использовать
установленн}то систему оценивания, достижения г{ланируемь1х результатов (критерии
оценивания публиковать ках(дь1й раз при вьтдаче задания).
€рок исполнения: весь период.
6.8. |{роводить консультации по подготовке к гиА-9, гиА _ 11 по обязательнь1м предметам
и предметам по вьтбору с применением электронного обутения и дистанционньгх
образовательнь|х технологий, в очном формате (в искл}очительнь1х случ€ш{х, в случае
отсутствия у оемьи возмо)кности получения дистанционной консультации) с соблтодением
необходимь1х оанитарно-противоэпидемических мероприятий.
€рок исполнения: весь период.
7. 1{лассньтм руководите.тш{м :

7.1. Фрганизовать разъяснительнуто работу с учаотниками образовательнь1х отнотпений по
вопросам организации образовательной деятельности с применением электронного обунения
и дистанционнь|х образовательнь1х технологий.
[{олунить в электронном (в слунае невозмо}кности полг{ения электронном-в бумажном)
виде подтверждение получения родителями (законнь1ми предотавителями) обунатощихся
информации об организации образовательной деятельности с применением электронного
о бунения и дист анционньтх о браз овательнь1х технологий.
€рок исполнения: 20.03.2020 г
7 '2. (,оздать группь1' чать1 с родите;ш{ми (законнь!ми представите.тш{ми) обунатощихся в
социа.]тьньгх сетях и мессенд)керах.
[рок исполнения: 20.03,2020 г
7.3. [[ровести с обунатощимися и их родителями (законнь!ми г{редставителями) вводньтй
инструктая{ и разъяснительнуто работу, как работать удаленно и использовать те или инь1е
образовательнь1е платформьт.
€рок исполнени я: 25.03.2020 г
] .4. Фбеслечить (при необходимости) регистрацито обутатощ|тхоя на вьтбранной платформе.
€рок исполнения: 25.03.2020 г
].5. |[роинформировать участников образовательнь1х отнотпений о графике тестовь|х
подклточений к образовательнь|м платформам, информационнь1м реоуроам обутатощихся и
их родителей (законнь1х предотавителей) в период подготовки к реали3ации образовательнь!х
программ с применением электронного обунения и дистанционнь1х образовательнь1х
технологий.
€рок исполнения: 25.03.2020 г
7 '6. 1{оорАинировать взаимодействие обунатощихся и их родителей (законньтх
представителей) с ттедагогическими работниками.
€рок исполнения: веоь период
7.7. Фсушествлять взаимодействие с обунатощимися и их родите.тш{ми (законньтми
представителями) по вопросам органи3ацути образовательной деятельности о применением
электронного обуления и дистанционнь|х образовательнь!х технологий: своевременное
информирование обуиа:ощихся и их родителей (законнь1х представителей) о раст!исании

?



изменении в него, об успеваемости, о формах текущего контроля

Р1.Ё. йихалкина

?


